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Петров Александр Васильевич 

(р. 29.01.1952) 
 

 

Доктор юридических наук (2008), профессор (2012), профессор кафедры 
теории государства и права, трудового права Юридического института ЮУрГУ. 
Заместитель главного редактора, член редакционной коллегии журнала «Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Сер. Право». 

В 1984 г. окончил Свердловский юридический институт им. Р. А. Руденко по специальности 
«правоведение». С 1977 г. работал в органах внутренних дел, а с 1993 по 2001 гг. – начальник 
факультета заочного обучения Челябинского юридического института МВД России. С 2001 г. в отставке. 
С сентября 2001 по 2016 гг. работал на кафедре теории и истории государства и права ЮУрГУ в 
должности заведующего кафедрой, с 2016 г. – профессор кафедры теории государства и права, 
конституционного и административного права, с 2021 г. – профессор кафедры теории государства и 
права, трудового права. 

Учёная степень кандидата юридических наук присуждена А. В. Петрову диссертационным советом 
Академии управления МВД России в 2000 г., тема диссертации «Организационно-правовые основы 
становления аппаратов уголовного розыска на Южном Урале в первые годы Советской власти, 1917–
1923 гг». В октябре 2007 г. успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора 
юридических наук на тему «Полиция и милиция Урала и Западной Сибири в начале XX в.: историко-
правовое исследование». В декабре 2012 г. присвоено учёное звание профессора. 

Научные интересы: проблемы теории и истории государства и права. Осуществляет руководство 
аспирантурой по направленности 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве. 

Опубликовано более 150 научных трудов, из них: научных публикаций – 131, учебно-методических 
пособий – 12, монографий – девять. Индекс Хирша: 1 (Web of Science), 8 (РИНЦ).   

Под его научным руководством подготовлено восемь кандидатов юридических наук. 
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